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1.1 |{астоящее [1оло;т<ение о проведении текущего контроля усг{еваемости и
промехсутонной аттес'гации об1'нающихся в условиях применения дистанционньгх
образовательнь]х технологий (лапее {|оложение) в муницип&'1ьном
обшеобразовательном бтод>тсетном учреждении <Акжарская основная
обшеобразовательная 1пкола) муниципапьного образования 9сненский городской
округ устанавливает требования к оценке результат0в унебньтх достих<ений
обунатощихся в период применения дистанционнь]х технологий при реализации
образовательнь1х про грамм.
1.2 |1оложение разработано в соответствии с'.
_Федерапьньтм законом от 29.|2.2012 ш9 27з-Фз (об образовании в
Российской Федерации> (лалее - Федеральньтй закон ]ч]'р 273-Ф3);
_Федеральнь{м законом от 27 .07 .2006 лъ 152-Фз кФ персональнь|х даннь|х);
-приказом \4инобрнауки от 2з.08.2017 м 816 кФб утвер}1(дении |{орядка применения
организациями, осуществля}ощими образовательну}о деятельность' электронного
обунения, дистанционньтх образовательнь]х технологий при ре&'1изации
образовательнь1х программ ),
-Федератьньтм государственнь1м образовате'1ьньтм стандартом начального общего
образования, утверт(деннь1м приказом йинобрнауки от 06.10.2009 м з73 (с

дополнениями и изменениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря
2012г.,29 лекабря 2014г., 18 мая 20}5г.' 3| декабря 2015г.);
- ФедеРальнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом основного общего
образования, утвер)кденнь{м 11риказом \4инобрнауки от |7 .12.2010 ]\9 1897 (с

изменениями и дополнениями от 29 декабря2014г', 31 лекабря 2015г.);
-приказом министерства образования и науки Российской Фелерашии от 30'08.2013г.
ш1015 (об утвер)кдении |{орядка организации и осущеотвления образовательной
деятельности по основнь1м общеобразовательнь{м программам начального общего,
основного общего и ореднего общего образования>;
-приказом министерства образования и науки Российской Федерашии от 23 августа201,7г.
ш816 (об утверждении |1орядка применения организациями, осуществля}ощими
образовательну}о деятельность, электронного обунения, дистанционнь1х образовательньгх
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техннологий при реализации образовательнь1х программ);

_ приказом йиниотерства просв"*.,'}7 р';;;, ;' {7 '0з '2020г ]т|р 103 кФб утверждении

временног' ,'р"л^а сопрово)1{дения реа-т1изации образовательнь1х программ

начального общего образования' основного общего образов ан|4я' среднего общего

образования и дополнительнь{х общеобраз-ователъ]{.ь1х программ с применением

;;;;;"''ого обунен т4я и д|4станционнь1х технологии);

_ приказом \4инистерства просв.*.;;;-;;.]'" '' |7'0з'2020г ]х[р104 <Фб организации

образовательной д-''-',,''" в организациях реализ}тощих образовательнь1е

программ ,',-,,].] общего образования, основного общего образования' среднего

общегообразсэванияидо11олнительньтхобгцеобразовательнь1хпрограммвусловиях

распространения 
новой ,,'р',-,".'руй'и инфекшии на территории Роосийской

Федерации>'
- приказом \4инистерства образования ор':_9]:::}''::','''и от 25'03'2020 }(ч 01-

2]1618кФбобеспеченииготовностиорганиза1\иу|'реализу}ощихобразовательнь1е
программь1начш1ьногообщего.'.,',,'.'общег'о.среднегообщегообразованияк
осуществлени}о образовательного ","_1'-кэ^'_:':'лрименением 

электронного обунения и

жжж;;?у#3#ъщ}*?1"#;]}]1,"',"муниципа]1ьно|9образования

'1сненотсийгоролскойокругФренбургскойобдастиот:6.03.2020]хгр105(обобеспечении го1'овности органи 
'*,йь,ре&цизу}ощих 

образовательнь1е программь1

начальног" "б*;;,;;;'""''' 
общего' среднего общего образования к

осуществлени1о образовательного ,р''11'_]''|' применением электронного обунения и

дистанционнь1хобразовательнь1хтехнологии); 1ноговоачаРоссий
-постановлением[лавногогосударственногосани.тарноговрачаРоссийской
Федерации "' 

:я.т:.)о1о ш'тв9-,,оы;;;!р'...'"" [анг1ин 2'4'2'2821-110 к€анитарно-

эпидемиологические требоватти" . 1'Ё'''"я\4 и орга!1 и'зацу:.и обу'тения в

общеобразовательн ь!х учрех(де,"1* ! ц,',ее ( ан|1и н 2'4'2'2821 -1 0);

- у.'^"Ё* моБу кАкх<арская ФФ[|1>'

1.3.Растоящее[1олох<ет+иеявляетсянормативнь{млокальнь1мактом1пколь1и
обязателенкисг1о.]1нени1овсеми,.,'.'"'.^миобразовательнь1хотнотшений.
1.4.п'дд,.]^|.,''",,*'образовательнь1митехнологиямипонима1отся
образовательнь1етехнологии,реализуемь1евосновномсприменениеминформационно-
телекоммуникационньтх сетей при опосредованном (на рассто янии) взаимодействии

обуяатошихся и педагогических работников'

1.5.о",'.,,".'сновнойобразовательнойпрограммь1сопровождаетоятекущим
контролем ус11еваемости и промежуточной аттестацией обуватошихоя'

1.6.1.екушийконтро]1ьу.,.*'.,''стиобунагощихся-этосиотематическаяпровер1(а
унебньтхдостих{ений.проводимаяпедагогичеокимработникомвходеосуществления
образовательной деятельно.', " 

.'"Б.'ствии . образо'а,ельной программой' |1ровеление

текущегоконтро]1яуспеваемости-направленонаобеспечениевь1страива|1ия
образовате'",''' процесса *^.'"''||1,но эфс|эект'!{в1{ь1м образом для доотижения

результатов 0своения образовательной программь1'

1.1'[[роме;т<уточнаяа.гтестация-.)тоустановлениеуровнядости}кениярезультатов
освоения унебньтх предмет0в. уг''*' ,"'"',', (молулей)' предусмотреннь1х

образовательной 'р''р'*''й' 
|1роме>куточная аттестация проводится по воем унебньтм

предметам, курсам) дисциплин;: ;; ;;'"рьтм образовательной программой

предусмотренопроведениепроме}куто.тнойаттестации,всроки,предусмотреннь]е
основнойобразовательной,р'.р'**'й.|1ромея<уточнаяаттестацияпроводитсяпоитогам
увебной',.','|" (в 1 - 8_х 

^,^"'а*)' 
унебйого года (в 1-8 классах)'

1"8. ]-]-[кола информирует родителей (законяъ;" ,}',{',ителей) обуча}ощихоя о формах

проведениятекуш1егоконтроляипроме}1{уточнойаттестацииприосвоении
обуяатоши'й''.''внь1х 'бр*',''.льнь1х 

программ в условиях применени

дистанционнь]хобразовате.т1ьньтхтехнологийпутемразмещениясоответствующеи
ин ф ормаш и|4 на о ф гт шгт а-ть н о :т с айте ]11кольт'

1.9.|1астоягцее[1о..тожентте.атакжеизмененияидополне}1иякнемуутвер}кда1отся



приказом дирек гора [11ко-цьт.

2. €одерэкание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обуиающихся

2.1'. 1екуший контроль успевае\,1ости обунаго]дихся проводится в целях:-контроля уровня дости}1(ения обунатош1имися результатов'
предусмотренн ь]х образовательной программой ;

-оценки соответствия результатов освоения образовательньтх программ требованиям
Ф[Ф€;
_проведения обунатощи]ь{ися самооценки, оценки его работь] педагогическим работником с
цель}о возм ожн0 го совер11]ен ство ван ия образс-: ва1 е.ц ьно го процесса,
2'2' [екутпий к0н!'ро-]ь в \'с]1ов}4ях применег1ия дистанционнь.|х образовательнь]х
техно"цогий по ка;кдо\'{\' предш{ет\' ()существляет'ся посредством технологий'
обеспечива!ощих объективнос1_ь оценивания и с0храг{ность результатов. 1екуший
контроль осуществляется т1едаг0гическим работником. реализу}ощим ооответству}ощу}о
часть основной образовательной программь;. !ата, время и споооб проведения всех форм
текущего контроля обунагощихся в период обунения в условиях применения
дистанционнь1х образовательнь1х технологий устанавливается учителем по соглаоовани}о
с заместителем директора по }БР. !ля проведения о;-т1|пе форм текущего контроля
использу}отся платформьт 7оотт. 5[уре. !ля проведения о101пе формьт использу}отся
мессенджерьл \[1-татзАрр. 916ег, э']ектронная почта. такж(е возмо}{{ности цифровьтх
платформ' утверх{деннь1х для применения приказом директора 11]коль1,
2"з. 1екуший контроль при организац11и освоения основнь]х образовательнь]х в
условиях применения дистанционнь{х образовательнь1х технологий может
организовьтваться в следу!ощих формах:
. письменнь1е дома1пние задания:
. контрольньте работь1. тесть];
'электроннь]й опрос с г1рим1е1{е|1ие\,1 тестов' интерактивнь1х заданий;
. 

"€1ЁБ;й 
опрос |1ри 1]роведег1ии )/рока в ре,,кип4е от-т[!пе;

. вь1полнение практического задания;

. вь]полнение творческого задания;

. работа над проектом. уиебнь]м исследованием,

. |1али9а11ие сочинения, эссе' отзь]ва;

. вь]г|олнение лабораторной работьт;
' вь]полнение самостоятельной работьт по предмету. организованной с использованием
шифровьтх п'патформ и т.п.
2'4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе. |екуший контроль успеваемости обунагощихся первого класса, в 4 классе при
изучении курса к@Р1(€3>, осуществляется без фиксации достих(ений обуна}ощихся в виде
отметок.
2.5. (ритерии и нормь] оценонной деятельности опись]ва}отся в ФФ|1ноо, ооп ооо
1пколь1 и распространя}отся. в '1'ом числе на реализат1ию образовательнь1х программ в
условиях примен ен ия дистан ци()н н ь]х образс-:ва'тте'1 ьь{ ь1х технологий.
2.6' [екуший контроль при реа1изации образовательнь|х г{рограмм в уоловиях
применения дистанционнь1х образовательнь1х гехнологий осущеотвляется |1едагогическим
работником в соответствии с неде,11ьной унебной нагрузкой ирасписанием унебнь;х
занятий. отмет1ш вь1ставля}отся не реже 1 (одной) отметки за 3 (три) проведённь;1хзанятия.
Б электронном )курна|1е буквой (н) отмечаготся обуна}ощиеся' не участву}ощие в
образовательном процессе по причине болезни'
2'7. |1оследствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определя!отся педаг'огическим работником в соответствии с основной
образовательной программой и могут вкл}очать в оебя проведение дополнительной
работьт с обуна:ощимся' ину}о корректировку образовательной деятельности в отно1шении
обунагощегося.



-:

2.8. Резульгать-т теку1цего контро'1я при н.1пичии технической возможности
фиксирутотся в э-це1(тронном журна.]е. при с)тс}'тс1'вии технической возможности _ в инь1х
электроннь1х и'ци б1 малснь;х д(-)к) \1ен"гах в соо1'ветс'твии с требованиями законодательства
к защите персональнь1х даннь1х
2.9. [1едагогинеские работники доводят до сведения родителей (законньтх
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обунатощихся
как посредством заполнения предусмотреннь{х документов, так и через электронн}то
почту. социальньте сети и пр.

3. €одерэкание и порядок проведения проме}куточной аттестации
3" 1. 1_{елями проведения промежуточной а''..''цй, являтотся:
- объективное установление фактинеского уровня освоения образовательной программь] и
д0стижения результатов освоения образовательной программь];
- соотнесение этого уровня с требованиями Ф[Ф€;
- оценка дости}кений конкретного обу.1д9щегося" по:]воля}ощая вь]явить пробельт в
освоении им образовательной прог'раммь1 и учи['ь1вать индивидуальнь1е потребности
обунагощегося в осу|цествлении образовате.тьной дся;е.,;ьн0сти;
* оценка дин ам ик и и нди видуа;1ьн ь1х образовате'цьнь{х достижений, продви>т<ения в
дос'тижении [].]1анир}'емьтх рез)'.]1ьта'гов освоения с)снс)вной образовательной программь|'з.2" [1ромежуточная аттестация в [[[коле 11роводится на основе принципов
объективн0сти, беспристрастности. Фценка результатов освое. 

'" 'бу.''}ощимся 
основнь|х

образовательнь1х программ осуществляется в зависимости от достигнутьтх обунатощимся
результатов.
3.3' 9етвертная промежуточная аттестация проводится по ка)1(дому унебному предмету.
курсу' дисциплине, по итогам четверти в начальной и основной шлколе на основании
отметок, полученньтх обунатощимися за текущу1о аттестацито. !ля проведения нетвертной
аттестации по предмету необходимо наличие не менее 3 текуших оценок в течение
аттестационного периода. ?екущие отметки суммирутотся и полученна'т сумма делитоя на
количество отметок' в результате обунатощемуся вь1ставляется отметка о учетом правил
математического округления. Б спорньтх случаях берутся во внимание результать]контрольньтх работ" а т'ак}1{е пос_|1ед11ие отметки. 1!0'1ученнь1е на итоговь{х ур0ках3.4' [одовая проме}куточная ат'1естация проводи1.ся по ка)кдому унебному предмету'
курсу' дисцип]1ине. по ит0гапц учебного {'ода и 1'1редпо]1агает оценку качества усвоенияоб1'натощихся всего объёма с()дер)т(ания унебного предмета за унебньтй год на основании
отметок, полученньтх обунатощимися за четверти. (-)тметки по итогам унебньтх нетвертей
складь1ва}отсяи делятся на количество унебньтх периодов. Фбунатощемуся вь1ставляется
годовая отметка с учетом правил математического округления.
з'5' []роме>куточная аттестация в переводнь1х классах по отдельнь]м г{редметам
осуществляется г]едаго{'ическим работником. реализу}ощим соответствутощу}о часть
основной образовательной программь1, в виде собеседования, тестовой и контрольной
работ' {ля проведения оп11пе фор' промежуточной аттестации использутотся йлатформьт
7оотт\',5[уре. !ля проведения о[11|пе формьт использу}отся мессенд)керь1$/|асвАрр, й|ь.',
электронна'1почта, так)ке возмох{ности других цифровьтх платформ и электронньгх
ресурсов.
з.6. {ети_инвалидьл, обуна!ощиеся 110 медицинским
]1ромех(уточной а'г]'естации по от]{е.]1ьнь1м 11ред]\,|е1 |11\{ в

показателям на дому, от ежегодной
переводнь]х к,'1ассах

осво0о)1{да}отся.
3'7. Бо избежание перегр}'зки
одному предп,1е'.]'у'

з'8. Фбунагошиеся' не про1пед1пие е}1(егоднуто промежуточну}о аттестаци1о в
переводнь{х классах по отдельнь{м предметам полность}о или по отдельнь1м предметам в
связи с болезньго в период г{ромежуточной аттес тации,11роходят промежу.1'очну}о
аттестаци}о в период пос..11е вь]здоровления по 18 пцая вкл}очительно. Бсли обунатошийся
отсутствует в |пколе весь период проведения промежутонной аттестации и по 18 мая
вкл}очительно, такой обутатощийся от промежуто,,лной а'г'гестации в переводнь1х классах

00уча}ощихс']. в день прово дится одна аттестация по



г{о отдельнь]м предметам освобо}кдается.
3.9. 1-одовая 0т\1етка по учебт:с:,м\ предш{е1')'' вк-п}о11енному в промеж\.точнук) аттестаци1о
в переводнь1х классах 11Ф Фтд9-:11,ць1\,1 !1ред\1етам. вь]став'пяется учителем с учетом
отмет0к за че]вер1'и и отметкой на проме)куточной аттестации. как целое число'
по;]ученное путем определения среднего арифметического в соответствии с правилами
математического окр}'г"1ения. 3.10. 0тметки по предп,1етам за аттестационньтй период
вь]ставля}отся не позднее, чем за 3
дня до его окончания. Ёе позднее. чем за 10 дней до окончания аттестационного периода
вь1ставля}отся ре3ультать] предварительной ат.тестац ии ло всем предметам унебного
плана.
3.1 1.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществл яется по пятибалльной
системе (иск_птоиение - п.2.4.')

;!. |!орялок перевода обунапощихся в следу}ощий класс
4' 1. 9буна}ощиеся. освоив1пие в полном объёме соответствутощу1о часть основной
образовательной программь1. переводятся в следу;ощий класс'
4' 2. Ёеудовлетворите-|тьнь1е результать] проме)(уто.тной аттестации по одному или
нескольким уиебньтм предметам' к}'рсам' дисци!{-1инам образовательной программь1 или
непрохо)кдение ]1роме;т<утонной ат]естации шри отс}'тствии ува}кительнь1х причин
призна1отся а1(адемической задо'цженность}о. [[1кола создает условия обучагощемуся для
ликвидации акаде\,1ической задо"цженности и обеспе.тивает контроль за своевременность!о
ее ликвидации'
4.з" Ёачальное общее образование, основг{ое общее образование явля}отся
обязательнь]ми уровнями образования. Фбучатощиеся, не освоив1пие основнь|е
образовательнь]е программь] нача[ьного общего и (или) основного общего образования,
не допуска}отся к обуненито на следу}ощих уровнях общего образования.


